
Тесты по дисциплине 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Задание 1. 

 

Вопрос 1. Наука о государстве и праве – это сумма и система зна-

ний о … закономерностях возникновения развития и функционирования 

… явлений. 

Вопрос 2. Закономерность – это: 

Вопрос 3. В теории государства и права закономерность – объек-

тивная, необходимая, общая и устойчивая связь государственно-

правовых явлений между собой и с другими общественными явлениями, 

связь, которая воплощает качественную определенность … 

Вопрос 4. Какие категории в системе понятий теории государства и 

права выполняют главную теоретическую и познавательную роль? 

Вопрос 5. Какую из перечисленных сторон имеет каждая категория 

теории государства и права? 
  

Задание 2. 

 

Вопрос 1. Какие из перечисленных законов изучает теория госу-

дарства и права? 

Вопрос 2. Кто из перечисленных ученых смог утвердить материа-

листический взгляд на человеческую историю, увидел в истории обще-

ства закономерную смену общественно-экономических формаций, кото-

рая совершается, как естественноисторический процесс независимо от 

воли и сознания людей? 

Вопрос 3. Кому принадлежит выражение: «Всякая наука есть при-

кладная логика»? 

Вопрос 4. Какие категории включают в себя материалистическая 

диалектика, как методология? 

Вопрос 5. Какие методы использует теория государства и права в 

процессе познания государственно-правовых явлений? 

  

Задание 3. 

 

Вопрос 1. Кому принадлежит работа «Происхождение семьи, част-

ной собственности и государства»? 

Вопрос 2. В чем отличие государственной власти от родовой? 

Вопрос 3. Сколько главных форм возникновения государства вы-

деляет Ф. Энгельс? 

Вопрос 4. Кто является основателем и ведущим представителем 

социологического направления буржуазной теории государства и права 

второй половины XIX века? 

Вопрос 5. Крупнейшим представителем органической теории про-
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исхождения государства является: 

 

 

Задание 4. 

 

Вопрос 1. Какие законы относятся к основным памятникам рабо-

владельческого права? 

Вопрос 2. На какие виды делили цивильное право римские юри-

сты? 

Вопрос 3. Кто впервые обосновал деление цивилизованного права 

на публичное и частное? 

Вопрос 4. Что понимается под основными направления-

ми воздействия на общественные отношения? 

Вопрос 5. На сколько категорий делятся функции права по харак-

теру воздействия на общественные отношения? 
  

Задание 5. 

 

Вопрос 1. Какое из перечисленных свойств относится к свойствам 

монархии? 

Вопрос 2. На какой срок избирается монарх в ОАЭИ Малайзии? 

Вопрос 3. Какую республику породила эпоха капитализма? 

Вопрос 4. Основным видом государственного режима является: 

Вопрос 5. Сколько разновидностей социалистической республи-

канской формы правления Вы знаете? 
  

Задание 6. 

 

Вопрос 1. Что понимается под частью механизма государства, ко-

торая представляет собой совокупность государственных органов, наде-

ленных властными полномочиями для реализации государственной 

власти? 

Вопрос 2. Представительным и законодательным органом РФ яв-

ляется: 

Вопрос 3. Исполнительно-распорядительными органами, ведущи-

ми повседневную, оперативную работу по государственному управлению 

общественными процессами в интересах общества или его части, явля-

ются: 

Вопрос 4. Посредством какого судопроизводства в РФ осуществля-

ется судебная власть? 

Вопрос 5. Какой орган в РФ осуществляет исполнительную 

власть? 
  

Задание 7. 
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Вопрос 1. Какие общие черты имеют функции государств эксплуа-

таторского типа? 

Вопрос 2. По продолжительности действия функции государства 

подразделяются на: 

Вопрос 3. В.В. Лазарев к внутренним функциям российского госу-

дарства относит: 

Вопрос 4. Какие функции государства Н.Т. Местаев относит к 

внешним? 

Вопрос 5. По каким основания классифицируются функции госу-

дарства? 

Задание 8. 

 

Вопрос 1. Кем были предприняты первые попытки типизации гос-

ударств? 

Вопрос 2. На какие типы делит государства Р. Макайвер? 

Вопрос 3. На какие макроформации делит мировую историю «Три-

ада» К. Маркса? 

Вопрос 4. Какие функции осуществляло рабовладельческое госу-

дарство в области внешней деятельности? 

Вопрос 5. Какое государство возникло в ходе разложения феодаль-

ного строя? 
  

Задание 9. 

 

Вопрос 1. Когда были впервые сформулированы основополагаю-

щие идеи о политической системе общества? 

Вопрос 2. Какой подход отражает особенность взглядов, идей, 

представлений тех или иных исследователей на проблему бытия поли-

тической системы общества, направленный на формулирование кон-

кретной политической теории? 

Вопрос 3. Кто из перечисленных лиц подчеркивал, что политиче-

ская организация общества является наиболее существенным элементом 

политической системы? 

Вопрос 4. Из какой науки пришло понятие «политическая систе-

ма»? 

Вопрос 5. Какой подход связан с рассмотрением политической си-

стемы с точки зрения направлений ее деятельности особенностей проте-

кания политического процесса и реализации политического режима, как 

системой в целом, так и ее отдельными институтами или группами ин-

ститутов? 
  

Задание 10. 

 

Вопрос 1. Кто из перечисленных мыслителей был первым выдаю-

щимся теоретиком школы естественного права? 
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Вопрос 2. Автором «Декларации независимости США» является … 

Вопрос 3. Кто из мыслителей разработал ряд прогрессивных поло-

жений о господстве права и общественной жизни, которые впоследствии 

были развиты революционными буржуазными мыслителями? 

Вопрос 4. Идеи правового государства излагались в трудах: 

Вопрос 5. Какой орган выполняет функцию конституционно-

правового контроля РФ? 

  

Задание 11. 

 

Вопрос 1. Какие виды социальных норм выделяет в качестве само-

стоятельных В.Н. Хропанюк? 

Вопрос 2. Какие виды социальных норм выделяет М.А. Айзенберг? 

Вопрос 3. Какие отличительные черты и свойства имеют право и 

мораль? 

Вопрос 4. Наиболее характерной чертой взаимодействия права и 

морали является: 

Вопрос 5. Какими обстоятельствами определяется объективный 

характер социальных норм? 

  

Задание 12. 

 

Вопрос 1. Нормативно-правовой акт – это … 

Вопрос 2. Как называется конкретизация положений Корана в из-

ложении крупных ученых? 

Вопрос 3. Все законы по сроку действия классифицируются на: 

Вопрос 4. Какой документ является ведущей формой ведомствен-

ного акта? 

Вопрос 5. Все законы по внешней форме выражения подразделя-

ются на: 
  

Задание 13. 

 

Вопрос 1. Какой из перечисленных принципов проявляется в от-

ношении процедуры принятия нормативно-правового акта и его содер-

жания? 

Вопрос 2. Какое количество депутатов должно проголосовать за 

принятие федерального закона для его одобрения советом федерации? 

Вопрос 3. Федеральный конституционный закон считается приня-

тым, если он одобрен … голосов от общего числа членов Совета Федера-

ции и … от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Вопрос 4. Что понимается под формой систематизации путем объ-

единения нормативного материала в единый, логически цельный, внут-

ренне согласованный акт с изменением его внутреннего содержания? 

Вопрос 5. Под совокупностью средств и приемов, используемых в 
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соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации 

правовых актов для обеспечения их совершенства, понимается: 
  

Задание 14. 

 

Вопрос 1. Что является «сердцевиной» нормы права? 

Вопрос 2. Нормы права по юридической силе классифицируются 

на: 

Вопрос 3. По техническим приемам установления правила поведе-

ния нормы права делятся на: 

Вопрос 4. По характеру предписываемых правил поведения право-

вые нормы не могут быть: 

Вопрос 5. По каким основания А.Г. Братко классифицирует запре-

ты? 

  

 

Задание 15. 

 

Вопрос 1. Какая из перечисленных отраслей является сердцевиной 

частного права? 

Вопрос 2. Под системой норм, регулирующих общественные отно-

шения, возникающие в связи с накоплением денежных и финансовых 

ресурсов во всех сферах деятельности государства и распоряжением ими, 

понимается: 

Вопрос 3. Жилищное право – это … 

Вопрос 4. Какое из перечисленных видов право закрепляет основы 

отношений государства с другими социальными субъектами в основных 

сферах жизнедеятельности общества; определяет основы собственной 

самоорганизации, устанавливает исходные правовые нормы для всех 

других отраслей права? 

Вопрос 5. Материальное право – это … 

  

Задание 16. 

 

Вопрос 1. С какого возраста наступает деликтная правоспособ-

ность? 

Вопрос 2. В гражданском праве дееспособность в полном объеме 

наступает: 

Вопрос 3. Правоотношения по целям воздействия классифициру-

ются на: 

Вопрос 4. Субъективное право по своему содержанию является 

единством взаимосвязанных элементов: 

Вопрос 5. Какие из перечисленных фактов не являются неправо-

мерными? 
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Задание 17. 

 

Вопрос 1. Нормы права по характеру предписываемого ими пове-

дения могут быть: 

Вопрос 2. Под реализацией управомочивающих норм понимается: 

Вопрос 3. Что понимается под применением наказания? 

Вопрос 4. Какими свойствами обладает акт применения? 

Вопрос 5. При выборе нормы права проверяется: 
  

Задание 18. 

 

Вопрос 1. Какие виды пробелов существуют в праве? 

Вопрос 2. В какой статье КЗоТ РФ установлены условия недей-

ствительности договоров? 

Вопрос 3. Какие приемы включает в себя специально-юридическое 

толкование нормы права? 

Вопрос 4. Какое условие необходимо соблюдать для правильного 

применения аналогии закона и аналогии права? 

Вопрос 5. При помощи каких приемов достигается толкование-

уяснение норм права? 

  

Задание 19. 

 

Вопрос 1. При помощи каких форм общественного сознания проис-

ходит осознание окружающей природы и общества? 

Вопрос 2. Какие элементы включает правовая психология? 

Вопрос 3. Сколько составных частей включает правосознание? 

Вопрос 4. Кто рассматривал повышение общего культурного уров-

ня масс, как один из важнейших способов совершенствования работы 

органов государства? 

Вопрос 5. Кто из перечисленных ученых нашей страны убедитель-

но доказал, что обеспечение высокой юридической культуры невозмож-

но без системы правового воспитания? 

  

Задание 20. 

 

Вопрос 1. С точки зрения права поведение может быть: 

Вопрос 2. К формам проявления противоправности не относится: 

Вопрос 3. Сколько элементов включает в себя состав правонару-

шения? 

Вопрос 4. К факультативным элементам объективной стороны не 

относятся: 

Вопрос 5. В гражданском праве полная деликтоспособность физи-

ческого лица наступает: 
 


